
УТРАВЛЕНИЕ
оБр

оБмсти
МУНИЦИПАЛЬI-IОЕ ДОШКОЛЪНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(дЕ,гскиЙ сдд ком};и}lировАннOго видА }lb 60 i)

1 4 l З 70,г. ХOт,ьково. ул, flачная, д, l

тел.(8496) 543-000-90

ПРИКАЗ NsЗ4

от 04О7,2019г

Об утшержлении ПеречЕfl корруflцнOнп{FOпасных
функций и доJIrшrостейп подверженýьfх
коррушциоцýым риск8м (Оценка корруш{яоЕкшк рнсков)

В целях выявllgнюI условий и обстоятельсr:в (дейст.вwй, сабьlтий). возникающих в хOде
конкрФтногсl у}lравленческого прOцссса, позвоJuIюшlих з.поупотреблять доJIжн(}ст}lыа{и

{трудовыми) обязанностяjllи в целях по_ч,,чения как д"il-q должностI{ых лиIt, так и для ,Iретьих, лиц
выгоды в виде денегл ценностей" иноl,о им}.tш,есl]ва i.t;lи усJl\,г ,tмуlцеетвеFlного харакl'ера, иrъlХ
иý{у]лественных прав вопреки законным интереса\,1 общества и государства. учиТыВаrI
\'{еrодические рекомендации по гIрOведенlтю оценки кOррупцио}lных рисков, возникаюlцих при

реализации футiкцкй (письмо Минтрула России от 20.02.2015 г. Ng18-0ll0/1Ш-906). еозданных дu|
вышOлнения задач, поставленных м}.ниL{ипаrIьному учреждению IvtБДОУ кfl,етский сад кtrмбини

рованног0 влца ЛЬ 60 органами местног0 самоуIIравлениJI. расfiO-тIOженных на территории
}чtосковской области. в соответс,твии со статьей l3.З Фелера,Iьног0 закона tl,т,25.12.2008 J\Ъ 27З-ФЗ
(О противодействии корруш{ии). постановлением 11равительства Московской облаgти сrт

i4.0З,20l9 ý!r 124/8 <<О мерах ITo преJт}.ттрея(дению коррушии ý гOсударственЕых учре}кдеrrиях
МосковQкой об_rrастц госчдарстве}rных }.нитарЕых прелIрият}{ях Моск<rвской области, соЗда,нных

ДiШ ВыllоЛне,LlиЯ ЗаДаЧ" [rосТаВЛенных Перед ценТ'i]а.rlьными исllоj-IниТеJlЬными ОргаНаМи
гOсударýтвенriой власти Ъ4осковской об:,rасrи и гос}дарствен,t{ыми 0ргt}нами J\,{осковскоЙ
области>"

пРI,IкАЗыВАlо:
i. Утвердить до 01.0].2Q_l9д lrолоя(ение о предотврапlении и урегуJIированию конф:rикта
интересов;
2, Назна.лить Старtпего воýпитате;uл Куртюкину М.С, ответствеFlным за профилактику
корруш{ионных lтравонарушений в учрея{дении МБýОУ кfI,етский сад копrбиггирлованного вида
Л! 60>l

З, Вirести изý.lенеtýtlt в j{Oлжl,;ост}ryтý инсlрукцию ответствеёноrо за профи,rастжtу
к(эрруýци{)нных правонар\,rшений в }.чре}клении МБДОУ <tfiетский сал комбшlирова}rнOго вида -}i'*

60>l до 10.07.2019г
4. Внести из}rе}rе}лия в чстав до i]5.07.20l9г в ,tacTн закреплеfiня обязаrлностя N,{БДСlУ к/{ет*киiт
gitц комбинIфФваннOгФ sила ýg 60i> разрабатыýать и шри}пlлlать иерь! пt} ýреý/гlр€иiдени}*
корр\,rIции.
5,Утверлить Перечень кOррупционнO-оýасных фуiжrrий в N{Бi{ОУ кflетскtлi сад
кошбняированного вида J\Гg 60> {гryппожение ýl 1);

6, Утвердить l-lepeltetlb дол;кr*остей (лич), подверженных кOррупt{иOнЕым рискiLц и Зоны
гrоRышенного кOррушщ{о}{нOгсJ риска (г4lкгlо;lсенпе ЛЪ 2) ;

7. Утверллtтъ Карту кOррупциоI{ньlх рисков и KoMilJIeKc [{ер ,I0 их устранению }LгIи минипlизitt{иИ

{прпrо;кение ýl З):
8. Утверлитъ антикоррупционньiе стандарты в N,4БДOУ к.Щетский сад кilмбанирOваннOго Bplr:r "N*

60ti до05.07,20t9г
9. Ст,аршему воспитате,rю Куртюкиной ft.,I.C.



9" t. ОбеСпечить о:]нrкOмление работников сlбразоватеJlьного }rчре;кдени:l с сод9ржани€м данных
документоts до 10.07.20I9г
9"2. ОбеСПечить размещение соответств}.ющ}tх доку_ме}rгOв на сlфициа_шънопл сайте
образовательного учре}кдения.
l0. Коrтгроль за исполнением нас.гOяuiегo

Заведуюшцй МБДОУ }lb 60 т.н.

Прптож;ение JЧ! tr

к Приказу от Q4,0_7ЛШ_

коррупц}lонно-опасных функuий

1. Осуrцествление закупок для нужд образоватсльнOго уiре}t{дения.
2. i Iроriелура пр,иёма, тrepeвo;la и отчисленrrя обучакlшtихся
З. Финансово-хозяltственная деятельнс)сть образовательного yчреждеýия.
4. Прелоставдение т].J-lатных образовагелы{ых услуг,
5. {-Iодт,отовКа и сOгласOвание наградных документt}в на ýрисROение работникаr,t

ОбРаЗОватеЛьНOго vчреясi{ения гOсударственных 14 ведOý{Oтвенньi.\ наград.
б. Проведение аттестации ледагогtr{t{еских работников flа соответствие занимаемоi]l

дол}кности.
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iJИij:afr



Прил{lжлэнr*е }l* З
к Пр*тказу i:"г 84"t}7,ЭtL$l

fl*pe.l*Hb
ДG;iж'ýФс'Гtll{l Во:I!}ёFýi*l*ýых lt*PP.TllitНf}ýýы** ii}ttкa}t

1 . Завсдутiэiцlri1 {iбра]ji}Ёатель.dФго учрЁ}кден}lя
2, Замест,и,ге'iIь заведуюulеr,о ITсl без{}fiасностlt,
3. Заведyкltцrтй хозяр]ствоь.t.
4. flе;тоllрtэизвOдитель,,
5. Педагсlгические работнi.rки,
*, Старшlrr1 воспитатель.

Зоны rrовышенного коррушционного риска

лъ
п,:гl

Зогlы пOвышенног0
ксррупционного

риска

Оrlртсание зоl*ы коррчпциOнног0 риска

} {,}рганизацliя
производственной
деятельности

-1lсIlоjlьзOвание cвollx служебr{ых ltо.тrномOчий rrри

решениt{ личньiх волросOв, связанных с удовлетворением
материаль}Iых потребностей дол}кнOстного лица либо его
родственников;
-использование в лLlчных или r.рупповых ихjтересах
инфоршtацлrи, по.ltученной пр}{ вылолнении слухсебных
0бязанностей, есл}l такая информация не lloдJlея{ит

"1 I]&спор*кенрtе

финансовыми
*t;rтериаJ}ы{ыL{t{

рЁ*урса]ци

и,

-пJIанирован}lе и ислолнен1lе пJ{ана финансово-
хозяйствеrlноri деятельностl{.
-формlлрование фоrrла огIлаты труда, распределение
выплат ст}lмуJтир\,,юш{его характера;
-tlецелевое исfiользOвание бюджетных средств.
-неэффективное использование имуrrIеL:тва;
-распоряженI4е иMytllgg-1*onn без соблюденrrя
сOответствуrощей процедуры, предусшttrтрелтной

a
J Привлеченrtе

доtlолнительных
источ}{иков

филлансирован}ш и
материальньн
ýF€лств в виде
tlлаготвор}l телътлости,
сп"сlглсорской
1lýмо]ци-
п{_t]riepTBoBaнrle для
tl,JylltecTB.l9HI]я

-непрозрааtЕость llpol{ecca привлечения дOIтоднитеJ]ь}Iых
истOltников финансирован}lя }J материальных средств
(неirнформированfiость роди.гелей (законных
предстааите;rей) о лобровольности таких взнOсов.
возмоя(ности отзыва от внесеF{ия пOя{ертвований,
отсутствие публичной и обrцелоступной отчетности 0
расхоловании поJlучеltных средств );
*испOльзс,ванне слчх(ебных полItомочий при привлечени}r
дополнителыльж I{сточн}rков фиrrансирования и
]\,{атерtlfulьных сре_]ств (в в}lде давJенrU{ на родlrтелеГr со

ботt*аков ч.]1е}tов



yc,]]aBHor:{

дL]ятельности

комитета)

n
+ Разпцеш{ение зака:JоI]

на посl"аl}кY тOваров,
выllолнеl{рlе рабо,г и
оказание услyr,

-о,гказ от прOвýдения NlOннт,OриFiга цеI{ }ta ,говарь1 и усJIуги;
-предоставленl{е заведом{э jTOx(Hbж сведений о тrрOведенлrи

мOниториýга цен наT оварь1{.i усл}ги;
-разеtещение заказов ответс,Iвеr{ным лицOм на [OcTaBI(y
товаров ,1 оказание усл_чг t{з 0гран}rченного t{исла

поставшt!{коts иfuIенно в T,Or"l орга}{и:Jации, рукOводителем
отдеJIа прсдаж которой яв,тlяе,rся eго рOдственI]ик

5 Рег,ис,трачия
}lM\,lI{ecTBa и BeJteI{иe

баз данных
!1fu{ущест,ва

-несвоевременная постанOвка на регистрационвый учет
иfurушества;
*умышленн0 досрочноs cпp{caнrtý материадьных средс]:в и

расхOд1-1ых ýtатер}Iалов в регlIстраци онн ого у, чёта ;

*отсутствие рег_ч,пярного коriтродя наличия }i coХpaýHcjcT},i
и\-{ущеgтва

6 Приняr,ие на работ,у
сотрудника

-I1р9дOставлен}lе не пред_усмOтренньж .]аконом
преимуiлеств (протекшионизi\{, семейственнос,гь) для
гlоступления на рабо,iу

7 Взаимоотt"rошен}tе с
трудовым
коллективоfol

-возмOхсн ость оказания давjIения ша работнико в ;

-предOставлsние отдельныý.{ работникаi\{ пOкровительства"
аозмо}кност]}t карьсрного роста fiO I]ризнакам рOдства.
личнсrй преданнi}стIr, приятельских от,ношений;
-демонстративное приблихсение к рyководствy шкO;lы
любип,тцев, деjIегирOвание llм пtlлнOмо,tий, не
соо],ветств_Yющи х статусу 

"

-возмо)I$l0сть приема на работу рOдственникOв, членOв
семей для выпO.ilкенрiя в рамках шt{о,;rы испOJIFIитеJIьн{)-

расtrорядительньн }I аJдl\{}iнистративI{о-хозяrlственных

фуrrкuri11,
8 0браrrления

юр}{дическ}л}i"

физическtлх лрtц

-требование rrт физическл*х и юрtrдическt{х лиц
lлнr}ормаuии, предоставление которой не пред_yсýlотрено

действуlо шим закOнодател ьствоп{;
*нарушение YстановлеFIFIого порядка рассмOтрен}iя
обраlцений грахg{ан" орi,анизаций

q взаимоотношения с
вышlестояIIdимI,{

дOл}кýостными
лицами

-дарение подарков и ока:}ание не
вышестоящим доJl);кностным лицам"

слуясебных услvг

сиý4волических зI{аков внимания,
lчtероприятий

за исключеilием
протокольных

i0 составление.
:}aгIojIHeHtle

]IoKyL{eH],oB, справок,
Oт.tёз,tлости

*иска}кеяие) сOкрытI{е ил}i предоставление заведOмо
лохtных сведениЙ в отчётньж документах, сrIравках
грilriданаý{) являIоIцихся существенным элемен],оý{

слухсебной деяT е.тIьЕос] и

l1 Работа со слуrкебной
lтнформаrдией"

докумеIlтами

-поflытка fiесанкционирOванного
инфор*rаиионньiý{ pec},pcael

дост}цIа к

12 ГIровеление
аттестаL{иt{
педагогичеgких

работнlаков

*необ,ьективная 0ценка деятельности педагогических
работников, завьlшение рез\.льтатов тр_yда

13 Оплата труда *0гIJ]aTa рабо.rего времеF]и в IIOJIFIOM отъёrutе в сjll,rlзg. ксll,да

работник фактически 0тсутствовац на рабочем месте
\4 Аrтестацrтя

обччающи.хся
*необъективнOс],ь в
оllеночных бiulлов

Bb[cTaE"lIeHpiи Фцgiqкрt" завышенitе
для искусственнOго fiOддержalния



видимости }|*певаемостI{, ЗУН ;
-завыш*ние 0ценоtlt-lых быl;tов
оказаяl.]е услуг с0 стOроliы

за вознаграхtде}{ие L4;lи
обучающлrхся .lибо }tx

зако,ЕItых

Прило;кение J& З
к Пlrиказу от***-

Карта коррупциопцых рисков
J\!
fi,lrl

,пцаOilные 
раскuКорру

по усmрflнsпtLн} ufra JуrинимuзацааМеры

I

Fl}'Жд образователI)FлФго
_Учре)}iценI.tя.

Осуruес,гвлеl;иJ закVпOк дjIя

- систеI\4атический кOнтроль за деятепьнOстьtо
кOмиссии по закчпкам;

с(}здан!lf, коь{t{*ýии по ýзакYпкам рам]iахованийтреб :]акO*t{}дательства;

{_)Tt{eT коА{иссии по2 прлrёма" ilеревола и
отчис "lтения сбу.лаtощихся.

llроцед}.ра * Jедение электронной регистрацlrи
обутаюrчихся" поступаюцих в 1 класс
- сrбеспечеltне {iЕр*зраtiности).}
ка}.lг!ан}rи.

заявленийr

;

прrтёь,rя*й

rrрелостав jIe}{иe шесrбходип,{сlй ,lar*нt|эормапии
!.{аfIa}"tяяе}l {}ст,iз liла**аý

J

аттестацЕонных
i про :'rежутOчная 

"r.*:|;uT;O;госуjiарс,гвенная ит.оговая

Организация

аттестацрlя

}i rтр$ве,денrJе прис_чт,ств}{е адMиHt{clpatlш{ тель}{*гФобразова
каучреждения аттестационных процедурах

чёtкое веден}Iе учё"гно*отчётной п,{ентациидокч

4 , учёт, запOлнеЁlие и
гlОряд(}к выдааtt{ iiOK)iý,teH]]oB
госyдарствеt{}{ого обра:зца об
образоват,lии,

Пол!,чеrтrlе
От'в*тственýог0 лица за запо,I1неýие
г*с}царственнФгс образиа *S

* е}кегOдI{09 Зашоj-tнеftрtе базы Fнис
ýOздание комиссии по и сI]исаниюучёту

бланков отчётности

установjlеI-IýOго

_ назнаrIение
д{}к}JмýнтOв
образсlванl,.ltt
сrбразпа;

, сfft{деlеJlьств

* создаI{rlе Kofu{t{ccиIr
вносимьж в д{tкуý{е}iты;

по Iiров*ркс даЕ.I}{ых-

ДеяТ9J-IьнOсlъ
образовательног0 учретцения.

_ ревизионный контроль со
Учрелителя;
_сOзданt{е кOмlrссии по закчпка]\,r
требованrтй законодательства:
- свOевременное разlrещение неtrб.ходlтмоrittrrфорiчlации В специалрiз}rрOваt-Irlьiх
lJlектро[ll{ых базах;
- е}fiегOдныtj отчёт директора
уl.{р*}кденirя i}t} вь{Iтолнеr{иis

сторOнъ]

образовательнfiго
Плалlа ФХД на

в рамках

i'
образоватеj-rьных

цjта:rЕьiх
Yсj1},г.

- е}i{еГ*лная c;TulёT,Hl.iLlTb
образоватеjIьi{ог0 

учi]е}кдеFlriя
тlаlli]авл еЁr р{ю деятёл ь t{t}ст}.l.

ilil

,v"Сл}i"г;

наз}{ачgt]ие с}]]аеэ,ствеl{лl*г* заJтица реаJlI]зацlrlФ
fiла,тýьrх образова тЁльных

оф*р*.uтеrлlле доr,овOр{]ts

trбяrr*;л*ние

лирекlt-}ра
flt] даr{Ёtоý{v



офиrщальном сайте образовательl]ог0
в сети

и согласоваЕие
наградных дOкументов на
присвOение работнrrкам
образовательнOг0 учреждgния
госYдарс,гRеI-i}Iых и

Подготовка

деятельности кандилатOв на награжденлrе на
общеьт собранлrи т. р}дового коллектива

- обсухсдение профсссиональной и труловой

б

педагQгических рабсr.rлико* на
соOтRетствие занirмаемоii

rIрошеление атт,естацни * кGнтроль подготовItи и ilроведен}{я
атгестационl"tых процессов Пе;Т&ГоI.ов }ta
cooTвeTcTвrre требования,м законOдательства


